
Российская Федерация 

городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

Р Е Ш Е Н И Е  

от « » май 2014 г. № 

г. Калининград 

О внесении изменений и дополнений в решение 

городского Совета депутатов Калининграда от 

27.11.2013 № 379 «О бюджете городского округа 

«Город Калининград» на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов» (в редакции решений от 05.03.2014 

№43, от 16.04.2014 №98) 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, 

председателя комитета экономики, финансов и контроля Дмитриевой Н.А., 

председателя комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономической 

политике и муниципальной собственности Тергубаева Е.М., руководствуясь 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в городском округе «Город Калининград», городской Совет  

Р Е Ш И Л :  

1. Внести в решение городского Совета депутатов    Калининграда от 

27.11.2013 № 379 «О бюджете городского округа «Город Калининград» на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов» (в редакции решений от  

05.03.2014 № 43, от.16.04.2014 № 98) следующие изменения и дополнения: 

1.1 в пункте 1 решения: 

1) в подпункте 1.1 заменить: 

- число «9 026 856,96» числом «9 998 935,81»; 

- число «7 387 602,10» числом «7 430 218,10»; 

- число «2 692 671,11» числом «3 168 837,38»; 

- число «-1 100 527,05» числом «- 647 230,47»; 

2) в подпункте 1.2 заменить: 

- число «10 614 706,65» числом «11 600 474,50»; 

3) в подпункте 1.3 заменить: 

- число «1 587 849,69» числом «1 601 538,69»;  

1.2 в пункте 2 решения: 

1) в подпункте 2.2 заменить: 

- число «1 012 811,59» числом «972 935,93»; 

- число «744 257,16» числом «893 497,16»;. 

1.3 в пункте 8 решения заменить: 

- число «55 819,9» числом «54 338,7»; 

1.4 в пункте 11 решения заменить: 

- число «81 544,73» числом «78 911,06»;  

1.5 в пункте 12 решения заменить: 



- число «1 121 351,45» числом «1 058 069,3»; 

- число «630 853,8» числом «670 729,46»; 

- число «660 979,4» числом «511 739,4»; 

1.6 пункт 17 решения дополнить дефисом следующего содержания: 

«- осуществления присмотра и ухода за детьми в частных 

дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам.»; 

1.7 после   пункта   19   решения   дополнить   пунктом   20   следующего 

содержания: 

«20. Утвердить бюджетные инвестиции юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями, согласно приложению № 13 (приложение №1). 

Установить, что указанные инвестиции предоставляются в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.»; 

1.8 пункты решения с 20 по 33 считать соответственно 21-34. 

2. Приложения №№1, 2, 6, 7, 8 к решению городского Совета депутатов 

Калининграда от 27.11.2013 № 379 «О бюджете городского округа «Город 

Калининград» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов» (в 

редакции решений от 05.03.2014 № 43, от 16.04.2014 № 98) утвердить в 

новой редакции (приложения №№ 2, 3, 4, 5, 6). 

3. Решение вступает в силу с момента принятия. 

4. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету, 

финансам,     налогам,     экономической     политике     и     

муниципальной 

собственности (Тергубаева Е.М.). 
 


